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Программа 

государственной итоговой аттестации выпускников по образовательной 

программе среднего профессионального образования ППКРС  

по профессии 43.01.02 Парикмахер 
 

1. Общие положения 

Программа Государственной итоговой аттестации выпускников по образовательной 

программе СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер реализует ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 

730 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 100116.01 Парикмахер" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2013 N 29644), Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован-

ного в Минюсте России 30.07.2013г. № 29200), Приказа Минобрнауки РФ от 16.08.2013г. № 

968 «Порядок проведения Государственной итоговой аттестации по образовательной про-

грамме СПО», локального акта (положение № 2.3.) ГБПОУ ВО «ВТМД» «Положение о выпуск-

ной квалификационной работе в ГБПОУ ВО «ВТМД» утвержденного приказом директора 

техникума. 

1 Основная цель программы: качественная подготовка, организация и проведение государ-

ственной итоговой аттестации выпускников (ГИА). 

2 Задачи программы:  

- мобилизация усилий всех субъектов образовательного процесса на выполнение программы; 

- укрепление связей между ГБПОУ ВО «ВТМД» и предприятиями, где обучающиеся прохо-

дят производственную практику; 

- формирование и организация работы государственной экзаменационной комиссии; 

- внесение изменений в программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки выпускников на 

основе анализа результатов ГИА выпускников и рекомендаций государственной экзаменаци-

онной комиссии (ГЭК). 

3 Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ ВО «ВТМД» яв-

ляется частью основной образовательной программы подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих по профессии: 43.01.02 Парикмахер. 

При разработке программы ГИА определены: 

- формы проведения ГИА; 

- условия подготовки и процедура проведения ГИА; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

4 Разработчиком Программы государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ 

ВО «ВТМД» по профессии 43.01.02 Парикмахер является ГБПОУ ВО «ВТМД». 

Программа ГИА выпускников доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Государственная итоговая аттестация (ГИА), является завершающей частью обучения 

обучающихся ГБПОУ ВО «ВТМД». 

Цель проведения ГИА:  

 определение соответствия уровня подготовки выпускников требованиям федерального 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по программе под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих (ФГОС СПО (ППКРС) по профессии 

43.01.02 Парикмахер;  

 готовности и способности решать профессиональные задачи с последующей выдачей до-

кумента об уровне образования и квалификации. 

Задачи проведения ГИА:  

 определение соответствия знаний, умений, профессиональных навыков выпускников со-

временным требованиям рынка труда,  
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 уточнение квалификационных требований работодателей;  

 определение степени сформированности профессиональных компетенций: 

1. Выполнение стрижек и укладок волос. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

2. Выполнение химической завивки волос. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

3. Выполнение окрашивания волос. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

4. Оформление причесок. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

и общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за резуль-

таты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными работодателями, 

способствующими формированию презентационных навыков, умения себя преподнести. 

5 Форма государственной итоговой аттестацией выпускников ГБПОУ ВО «ВТМД» по об-

разовательной программе СПО в соответствии с ФГОС СПО ППКРС по профессии: 

43.01.02 Парикмахер является защита выпускной квалификационной работы, которая 

выполняется в следующих видах:  

- выполнение выпускной практической квалификационной работы; 

- выполнение письменной экзаменационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающей, обязательной и 

ответственной частью государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ ВО 

«ВТМД». 

6 Обязательным требованием является соответствие тематики выпускной квалификаци-

онной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

7 Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии 43.01.02 Парикмахер 

проводится в сроки, предусмотренные графиком проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников ГБПОУ ВО «ВТМД». 
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2. Организация работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

2.1. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии 

 Государственная итоговая аттестация выпускников проводится государственной экза-

менационной комиссией, состав которой формируется ГБПОУ ВО «ВТМД» по основной 

профессиональной образовательной программе профессии 43.01.02 Парикмахер.  

 Состав ГЭК утверждается приказом директора ГБПОУ ВО «ВТМД» не позднее, чем за 

1 месяц до начала государственной итоговой аттестации. 

 Численный состав государственной экзаменационной комиссии должен составлять не 

менее 5 человек. Государственная экзаменационная комиссия формируется из препода-

вателей ГБПОУ ВО «ВТМД», имеющих высшую или первую квалификационную катего-

рию, лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую 

или первую квалификационную категорию и председателя (представителя предприятия). 

 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который орга-

низует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъ-

являемых к выпускникам.  

 Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год (с 1 января по 31 декабря) Департаментом образования, науки и моло-

дежной политики Воронежской области на 2019год. 

 Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в техникуме, из числа ведущих 

специалистов организаций (по согласованию). 

 Директор ГБПОУ ВО «ВТМД» является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания нескольких ГЭК назначается несколько за-

местителей председателя ГЭК из числа заместителей директора. 

 Ответственным секретарем ГЭК назначается секретарь учебной части или педагогиче-

ский работник ГБПОУ ВО «ВТМД» имеющий высшую квалификационную категорию. 

 Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года. 

2.2. Основные функции государственной экзаменационной комиссии 

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие требования про-

фессиональных компетенций ФГОС СПО (ППКРС) по профессии 43.01.02 Парикмахер; 

 принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой 

аттестации и выдаче выпускнику документа об образовании установленного образца; 

 подготовка рекомендаций по совершенствованию качества обучения рабочих/служащих 

на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

ГБПОУ ВО «ВТМД» по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

 после окончания государственной итоговой аттестации Государственной экзаменаци-

онной комиссией готовится отчет, в котором дается анализ результатов ГИА выпуск-

ников, характеристика общего уровня и качества профессиональной подготовки выпуск-

ников, количество дипломов с отличием, указывается степень сформированности и раз-

вития общих и профессиональных компетенций, личностных и профессионально важных 

качеств выпускников и выполнения потребностей рынка труда, требований работода-

телей.  

 указываются имевшие место недостатки в подготовке выпускников, предложения о вне-

сении изменений в программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по со-

вершенствованию качества подготовки выпускников. 

 отчет о работе ГЭК обсуждается на педагогическом совете ГБПОУ ВО «ВТМД» в срок 

до 1 июля 2019года. 

 результаты ГИА выпускников отражаются в отчете о результатах самообследования 

ГБПОУ ВО «ВТМД». 

2.3. Перечень документов, необходимых для проведения ГИА: 

- приказ о проведении государственной итоговой аттестации; 

- приказ о создании государственной экзаменационной комиссии для проведения ГИА выпу-

скников; 
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- приказ ГБПОУ ВО «ВТМД» «О допуске обучающихся к государственной итоговой атте-

стации; 

- ФГОС по профессии 43.01.02 Парикмахер, квалификационные требования по Общероссий-

скому классификатору «Профессии рабочих и должности служащих» ОК 016-94; 

- график проведения защиты выпускных квалификационных работ; 

- сводная ведомость успеваемости обучающихся выпускной группы; 

- ВКР с отзывом руководителя. 

2.4. Содержание, условия и процедура проведения и выполнение ВКР по профессии 

43.01.02 Парикмахер в пределах требований ФГОС СПО (ППКРС) 

Цель: выявление уровня профессиональной подготовки выпускника, предусмотренного 

требованиями ФГОС СПО, определение готовности его к самостоятельной профес-

сиональной деятельности, понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

2.4.1. ВКР должна иметь актуальность и практическую значимость. ВКР должна соответст-

вовать содержанию нескольких профессиональных модулей, предусмотренных ФГОС СПО 

по профессии 43.01.02 «Парикмахер». Тематика ВКР разрабатывается преподавателями 

междисциплинарных, дисциплинарных курсов/профессиональных модулей, совместно с 

мастерами производственного обучения, рассматривается цикловой методической комиссией 

и утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе. Технологиче-

ское содержание выпускной квалификационной работы не может быть ниже требований 

ФГОС СПО (ППКРС). 

2.4.2. Перечень выпускных квалификационных работ (приложение 1); 

2.4.3. Закрепление тем ВКР за обучающимися с указанием руководителя и сроков выполне-

ния оформляется приказом директора техникума. К ВКР допускаются обучающиеся в пол-

ном объеме усвоившие программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих вы-

пускных групп, завершившие обучение в рамках основной образовательной программы по 

профессии 43.01.02 Парикмахер, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по про-

фессиональным модулям и на основании решения педагогического совета приказом дирек-

тора ГБПОУ ВО «ВТМД».  

2.4.4. Задание на ВКР утверждается зам. директора по УПР и выдается обучающемуся не 

позднее, чем за две недели до начала производственной практики. 

Руководитель ПЭР - в срок до 31 мая 2019года проверяет выполненные обучающимися 

письменные экзаменационные работы и представляет письменный отзыв, который должен 

включать: 

- заключение о соответствии ВКР выданному заданию; 

- оценку степени разработки основных разделов работы, оригинальность решений; 

- оценку качества выполнения основных разделов работы, графической части; 

- указание положительных сторон; 

- указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении, если таковые имеются; 

- оценку степени самостоятельности выполнения работы обучающимся. 

Полностью готовая ВКР вместе с отзывами сдается обучающимся руководителю рабо-

ты, а затем заместителю директора по УПР для окончательного контроля и подписи; если 

работа подписана, то она включается в приказ о допуске к защите. Отзывы на ВКР не под-

шиваются. Внесение изменений в ВКР после получения отзыва не допускается. 

2.4.5. Структура выпускной квалификационной работы: 
Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой конкретной ПЭР. Поясни-

тельная записка должна содержать: 

- описание разработанного технологического процесса выполнения практической квалифи-

кационной работы; 

- краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов, приспособлений, 

видов применяемых материалов, препаратов; 

- описание параметров режимов ведения процессов; 

- вопросы организации рабочего места и охраны труда. 
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2.5. Организация и защита выпускной квалификационной работы 

2.5.1. Допущенная к защите ВКР лично представляется выпускником ГЭК в день экзамена. 

Обучающемуся в процессе защиты разрешается пользоваться пояснительной запиской. В 

выступлении он может использовать демонстрационные материалы, презентации, фотогра-

фии, уделять внимание отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на них. 

2.5.2. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. 

2.5.3. Руководитель ВКР перед началом выступления обучающегося сообщает результаты 

освоения выпускником видов профессиональной деятельности, общих и профессиональных 

компетенций, заключение на выполненную выпускную ПК работу. 

2.5.4. В процессе защиты члены ГЭК задают вопросы, связанные с тематикой защищаемой 

работы. После окончания защиты ГЭК обсуждает результаты и объявляет итоги защиты ВКР 

с указанием оценки, полученной на защите каждым выпускником. 

2.5.5. При рассмотрении ГЭК вопроса о присвоении квалификации по профессии и выдаче 

документа об образовании комиссия учитывает в комплексе: 

 итоги успеваемости по учебным дисциплинам, МДК учебного плана; 

  результаты промежуточной аттестации по профессиональным модулям; 

 результаты выполнения выпускной квалификационной работы;  

 выступление обучающегося на защите выпускной квалификационной работы;  

 ответы на дополнительные вопросы. 

2.5.6. Объем времени на подготовку и проведение защиты выпускных квалификационных 

работ – 1 неделя. 

2.6. Критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ: 

2.6.1. При определении оценки за выпускную квалификационную работу учитываются: 

- выступление выпускника по выпускной квалификационной работе; 

- отзывы руководителя; 

- ответы на дополнительные вопросы. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет 

положительные отзывы руководителя. При ее защите выпускник показывает глубокие зна-

ния вопросов темы, свободно оперирует понятиями, во время доклада использует презента-

цию, фотоматериал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет 

положительный отзыв руководителя. При ее защите выпускник показывает знания вопросов 

темы, оперирует терминами, понятиями, допускает незначительные ошибки в выступлении, 

которые исправляет самостоятельно, во время доклада использует наглядные пособия, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, в от-

зывах руководителя имеется замечания по содержанию работы. При ее защите выпускник 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, допускает ошибки во 

время доклада, испытывает затруднения при их исправлении, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. В отзывах руко-

водителя имеются критические замечания. При защите работы выпускник затрудняется от-

вечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает су-

щественные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия (фотоматериалы, пре-

зентация отсутствуют). 

2.6.2. По результатам государственной итоговой аттестации выпускников принимается ре-

шение ГЭК о присвоении квалификации. 

2.6.3. Решение ГЭК оформляется протоколом. Протокол заседания ГЭК подписывается 

председателем и секретарем ГЭК в день проведения государственной итоговой аттестации. 

2.6.4. Протоколы государственной итоговой аттестации выпускников и сводные ведомости 

успеваемости обучающихся хранятся в архиве ГБПОУ ВО «ВТМД». 
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Приложение 1  

 

Тематика ВКР по профессии 43.01.02 Парикмахер: 

для обучающихся группы № 21 

 

1 Технология выполнения женской стрижки слоями на среднюю длину волос с предвари-

тельным окрашиванием в технике «общий тон и мелирование». 

2 Технология выполнения подростковой современной стрижки с применением стайлинга. 

3 Технология выполнения мужской удлиненной классической стрижки с предварительным 

окрашиванием. 

4 Технология выполнения женской прически на среднюю длину в «Романтическом» стиле. 

5 Технология выполнения женской удлиненной стрижки с последующим оформлением в 

прическу в «Классическом» стиле. 

6 Технология выполнения вечерней прически с элементами косоплетения, украшенной лен-

тами. 

7 Технология выполнения слоистой стрижки на короткие волосы с последующей торжест-

венной укладкой с применением стайлинга. 

8 Технология выполнения двойного окрашивания с применением красителей 2-й и 3-й 

групп. 

9 Технология выполнения свадебной прически «высокий пучок» с окрашиванием волос кра-

сителями 3-группы. 

10 Технология выполнения прически на длинных волосах с окрашиванием красителями 2-й и 

3-й группы, техникой «растяжка». 

11 Технология выполнения окрашивания в технике «мелирование с тонированием» на слои-

стую стрижку. 

12 Технология выполнения женской стрижки на длинных волосах с низкой градуировкой с 

окрашиванием волос в технике «Балаяж». 

13 Технология выполнения прически на длинных волосах с окрашиванием в технике «мели-

рование на кончиках». 

14 Технология выполнения возрастной женской прически на среднюю длину волос с окраши-

ванием с учетом цветотипа клиента. 

15 Технология выполнения прически на длинных волосах в романическом стиле с элементами 

косоплетения и украшением «живые цветы» 

16 Технология выполнения современной прически на выпускной балл из длинных волос с 

элементами плетения. 

17 Модные направления в дизайне мужских стрижек. 

18 Разработка и выполнение свадебной причѐски с учѐтом пожеланий клиента, с окрашивани-

ем в модные шоколадные тона. 

19 Технология выполнения высокой салонной причѐски на волосы средней длины с окраши-

ванием «Растяжка в три цвета». 

20 Технология выполнения свадебной причѐски в восточном стиле, с окрашиванием волос. 

21 Технология выполнения исторической причѐски с созданием полного образа «Средневеко-

вая Япония». 

22 Технология выполнения причѐски в стиле 70 х ХX века на среднюю длину волос с окра-

шиванием в шоколадные тона. 

23 Технология выполнения вторичного окрашивания на градуированной стрижке с прямой 

массивной чѐлкой. 

24 Технология выполнения мужской градуированной стрижки с окрашиванием в технике 

«Иней» для свадебного торжества. 

25 Технология выполнения симметричной причѐски для, с применением постижерных изде-

лий. 
 

 


